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Уважаемые участники встречи! 
Украина не выполняет свои обязательства в сфере борьбы с нетерпимостью и 

дискриминацией. До сих пор Закон Украины «О принципах предупреждения и 
противодействия дискриминации в Украине» не соответствует стандартам Евросоюза 
и ОБСЕ. У нас до сих пор осуществляются демократические преобразования без 
преобразований – сказывается любовь бывших советских чиновников разыгрывать 
спектакли и заниматься очковтирательством.   

Я не нашла  на сайте Министерства внутренних дел Украины  статистику по 
преступлениям на почве ненависти, там до сих пор висит план мероприятий по 
противодействию расизму и ксенофобии до 2012 года. Перед отъездом на эту встречу 
в наших местных СМИ снова зазвучала информация о преступнике – лице кавказской 
национальности, т.е. и дальше культивируется «язык ненависти».   

Тема терпимости, культивирования взаимоуважения и взаимопонимания не 
представлена в учебных заведениях – в основном этим занимаются представители 
общественных организаций, т.е. просветительская работа  по культивированию 
взаимоуважения и взаимопонимания не проводится.  

 На сайте Генеральной прокуратуры Украины среди уголовных правонарушений 
выделены отдельной строкой правонарушения, совершенные по мотивам расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости – за 8 месяцев этого года их отмечено 
24, по 6 из них вынесены обвинительные выводы. По-моему, эта статистика не 
отражает реального положения дел. Прокуратура грешит тем, что  не принимает 
заявления о преступлении, не регистрирует их в Едином реестре, а рассматривает их 
как обращение граждан согласно Закона Украины «Об обращении граждан» ( пример – 
дело №504/2469/13-к в Реестре судебных дел от 12.09.2013) .   

Таким образом, Украина не обеспечивает сбор и хранение достоверных данных 
и статистических сведений о преступлениях на почве ненависти и их проявлениях,  
дискриминационных правонарушений, не наладила подготовку соответствующих 
сотрудников правоприменительных структур и  не укрепляет  сотрудничество с 
гражданским обществом – общественные советы при областных Управлениях МВД 
были распущены. 

Правоприменительной практики анти дискриминационного закона не 
существует. Мы обращались с судебными исками, в которых ссылались на принятый 
анти дискриминационный закон,  суды не реагируют.    

Не выполнена рекомендация ОБСЕ по созданию национального института или 
специализированного органа для борьбы с нетерпимостью и дискриминацией. Этим 
занимаются перечисленные в законе  субъекты, наделенные полномочиями по 
предупреждению и борьбе с дискриминацией –  Верховна Рада, Уполномоченный 
Верховной рады по правам человека, Кабинет Министров, другие государственные 

kkarimova
Typewritten Text
HDIM.NGO/0115/1325 September 2013



органы, органы местного управления, общественные организации физические и 
юридические лица.   

В нашей стране основным признаком, по которому осуществляется 
дискриминация, является принадлежность к органам власти, т.е. имущественный 
признак. Если человек и имеет имущество, но не у власти или не имеет родственных 
или клановых связей, его лишат и имущества.  

С монолитной системой из коррумпированных судов, прокуратуры, милиции, 
всех государственных органов в Украине, по-моему, уже настоящий геноцид над всем 
украинским народом, люди мрут как мухи – с 2003 года не проводилось переписи 
населения, действует принцип «сильных - в рабы, слабых  - в гробы».  

Люди, которым необходимо лечение, умирают из-за недоступности лекарств и 
отсутствия оборудования, люди с инвалидностью годами не выходят из дома. Моя 
пенсия инвалида 2 группы 1274 грн. Лекарство герцептин стоит 23500 грн за флакон, 
мне их надо 18 в год.   

Мой собственный десятилетний опыт борьбы с дискриминацией по отношению 
ко мне и членам моей семьи говорит о том, что в Украине методов борьбы с этим 
явлением нет.  Дело о приватизации земельного участка возле моего дома по ул. 
Руской 194 в г. Черновцы рассматривается  в судах с 2006 года, с 2010 года – по 
второму кругу во Львовском апелляционном административном суде - №33748/10 
(судья Макарик В.) Соседка приватизировала за взятку в 700 долларов. С меня взятки 
не берут и не приватизируют.  В 2004 году, когда я организовала правозащитную 
общественную организацию, власти по сфабрикованному административному делу 
арестовали  все мое имущество.   

Правозащитник Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман  - над 
которым издевались более трех лет суд, милиция, прокуратура был оправдан на 73-м 
судебном заседании только после своей смерти. При жизни его принадлежность к 
правозащитному движению стала причиной его прямой дискриминации.  

Национальная стратегия борьбы с дискриминацией, которую омбудсмен 
представила в Брюсселе, не представлена на сайте и не обговаривалась с 
обшественностью. 

Рекомендации 
1. Провести перепись населения Украины. 
2. Принять анти дискриминационный Закон Украины в соответствии со 

стандартами ЕС та рекомендациями ОБСЕ 
3. Создать специализированный государственный орган для борьбы с 

нетерпимостью и дискриминацией. 
4. Провести широкое обсуждение Национальной  стратегии борьбы с 

дискриминацией 
5. Разработать и ввести в  программы всех  учебных заведений курсы по 

терпимости и недискриминации. 




